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Введение. 

В настоящее время система образования города Тихвин работает в новых организационных и нормативно-

правовых условиях, определенных приоритетными направлениями развития образовательной системы Российской 

Федерации. Федеральные программы развития системы образования определяют основные стратегические ориентиры в 

работе МОУДО «ТЦДТ». Достижение нового качества обучения и воспитания должно быть сопряжено с максимальным 

обеспечением условий для развития духовности учащихся, приобщением их к ценностям отечественной и мировой 

культуры, профессиональным и жизненным самоопределением, гражданским и нравственным самоосуществлением. 

Дополнительное образование детей - один из социальных институтов детства, который создан и существует для 

детей, их обучения, воспитания и развития. Это социально востребованная сфера, в которой заказчиками и 

потребителями образовательных услуг выступают обучающиеся и их родители, а также общество и государство. 

Дополнительное образование детей способно влиять на качество жизни, так как приобщает к здоровому образу жизни, 

раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к достижению общественно значимого результата. Этот вид 

образования способствует развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских и нравственных качеств, 

жизненному и профессиональному самоопределению подрастающего поколения.  

Программа развития воспитания в МОУДО «ТЦДТ» до 2020 года (далее – Программа) направлена на реализацию 

государственной политики Российской Федерации в области образования. Разработка Программы проводилась с учетом 

анализа имеющихся условий и ресурсов учреждения. Концептуальные позиции программы ориентированы на 

педагогику успеха.  

Данная Программа предназначена для совершенствования и развития воспитательной работы учреждения. 

Является основой для деятельности администрации и педагогического коллектива в области воспитания подрастающего 

поколения.  
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Паспорт программы 

Название образовательного 

учреждения 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Тихвинский центр детского творчества» (МОУДО «ТЦДТ») 

Адрес, телефон 187553, Ленинградская область, г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 30 

E-mail: tichvin-zdt@mail.ru;  т/факс (81367) 72-643, т. 73-987, т. 48-867 

Разработчики программы Администрация МОУДО «ЦДТ», педагогический коллектив учреждения. 

Исполнители программы Администрация МОУДО «ЦДТ», педагогический коллектив учреждения, 

учащиеся, родители. 

Цель программы Создание единого воспитательного пространства, с целью развития духовно-

нравственной и социально-активной личности учащегося через включенность его 

в воспитательные мероприятия различных уровней. 

Задачи программы 1. Создание условий для повышения уровня воспитательной среды. 

2. Повышение профессионализма педагогического коллектива. 

3. Активное влечение родителей (законных представителей) в воспитательную 

среду учреждения. 

4. Расширение взаимодействия с организациями, не входящими в рамки 

сетевого взаимодействия. 

Ожидаемые результаты - Созданы условия для максимального раскрытия потенциала личности каждого 

ребенка. 

- Рост результативности, достижений учащихся. 

- Повышен профессиональный уровень педагогических работников. 

- Выпущена методическая продукция по вопросам воспитательной работы. 

- Родители принимают активное участие в воспитательных мероприятиях. 

- Укрепление и обновление партнерских связей с учреждениями и организациями 

различных уровней и принадлежностей (образования, культуры, социальной 

защиты и т.д.). 

Сроки реализации программы 2020 -2023 гг. 
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Нормативно-правовая база - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

- Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 

года;  

- План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

- Государственная программа Ленинградской области «Современное образование 

Ленинградской области»;  

- Областной закон «О патриотическом воспитании граждан в Ленинградской 

области;  

- Областной закон от 12 июля 2011 года «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию»;  

- Концепция совершенствования системы профессиональной ориентации в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области на 2013-2020 гг. 

- Устав учреждения. 

- Локальные акты. 
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Пояснительная записка. 

Анализ развития воспитательной работы МОУДО «ТЦДТ» показал, что в предыдущий период развития она была 

ориентирована на создание воспитательного пространства, направленного на формирование творческой личности, 

открытой к общению, ориентированной на гуманистические ценности и гражданскую позицию. На протяжении 

последних 5 лет шло совершенствование воспитательной работы нашего учреждения. В ходе предшествующего этапа 

развития выявлены направления оптимизации воспитательной работы: 

- развитие творческого потенциала ребенка в системе дополнительного образования; 

- усиление акцента на духовно-нравственное воспитание; 

- приобщение детей к традиционной народной культуре; 

- сохранение здоровья ребенка, формирование здорового образа жизни; 

- развитие детских социальных инициатив; 

- развитие социокультурного пространства учреждения. 

Перечисленные выше направления остаются актуальными и в перспективе дополняются с учетом изменения 

ситуации в системе образования и социально-экономической ситуации в обществе. 

Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим цель, задачи, базовые принципы и 

основные направления развития воспитательной работы на период до 2023 года. 

План воспитательной работы данной программы рассчитан на реализацию в объединениях МОУДО «ТЦДТ» для 

детей в возрасте от 5 до 18 лет. Воспитательная работа ориентирована на все возрастные группы воспитанников и 

коллектив родителей нашего учреждения. Воспитательная работа создается объединенными усилиями всех участников 

образовательного процесса: педагогами, детьми и родителями (законными представителями). 

План реализации Программы включает основные направления воспитательной работы, отраженные в "Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года":  

- гражданское воспитание; 

- патриотическое воспитание; 

- духовное и нравственное воспитание; 

- приобщение к культурному наследию; 

- популяризация научных знаний; 
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- физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

Программа ориентирована на сохранение основных достижений воспитательной работы, которые явились 

результатом воспитательной работы предыдущих лет. 
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План воспитательной работы МОУДО «ТЦДТ» до 2023 года. 
1. Гражданское воспитание 

№ Название мероприятия Сроки  Ответственные  Участники (кол-во) 

1.  «Россия - большая семья» - музыкально-

литературный вечер/ беседа, посвященный «Дню 

народного единства» и  «Дню согласия и 

примирения».  

раз в год Коськовская Н.Г. 

Шаховская Е.В. 

Студия  «Радуга» 

Гр. № 1,3,4,5(40)  

2.  «Я - Гражданин России»- беседа, посвященная  

Дню Конституции 

раз в год Шаховская Е.В. 

Коськовская Н.Г. 

Студия  «Радуга» 

(70) 

3.  «Россия - Родина моя»- конкурс чтецов ежегодно Куванова Н.И. Клуб «Непоседы»(15) 

4.  «Я живу в России»- беседа, посвящённая  Дню 

Конституции 

раз в год Морозова Н.А. Объединение «Энергия» (44) 

5.  Акция «Возьми ребенка за руку» сентябрь  Ефимова М, В. 

Павлова Е. В. 

Учащиеся УМЦ  «Автогородок» 

(30), жители города 

6.  Акция «Ребенок – главный пассажир!» сентябрь  Ефимова М, В. 

Павлова Е. В. 

Учащиеся УМЦ  «Автогородок» 

(30), жители города 

7.  Всемирный день без автомобиля 22 сентября  Ефимова М, В. 

Павлова Е. В. 

Учащиеся УМЦ  «Автогородок», 

(30), жители города 

8.  Творческая мастерская «Моя Родина» сентябрь  Богданова О.В. Учащиеся объединения «Карусель 

природы» (15) 

9.  Акция «Пропустите пешехода!» октябрь  Ефимова М, В. 

Павлова Е. В. 

Учащиеся УМЦ  «Автогородок» 

(30), жители города 

10.  Акция – рейд «Письмо водителю» октябрь  Ефимова М, В. 

Павлова Е. В. 

Учащиеся УМЦ  «Автогородок» 

(20-30), жители города 

11.  Акция «Пристегнись!» сентябрь, апрель  Ефимова М, В. 

Павлова Е. В. 

Учащиеся УМЦ  «Автогородок» 

(30), жители города 

12.  Акция «Стать заметнее!» ноябрь   Ефимова М, В. 

Павлова Е. В. 

Учащиеся УМЦ  «Автогородок» 

(20-30), жители города 

13.  Рейд – обращение к водителям «День памяти жертв 

ДТП» 

ноябрь   Ефимова М, В. 

Павлова Е. В. 

Учащиеся УМЦ  «Автогородок» 

(15), жители города 

14.  Рейд – обращение «День пожилого человека» ноябрь  Ефимова М, В. Учащиеся УМЦ  «Автогородок» 
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Павлова Е. В. (15), жители города 

15.  Беседа «День народного единства» ноябрь  Сызранова О.Н. Участники ДМОО «Старт» и 

«Школы вожатых» (40) 

16.  Акция «Мы вместе за безопасность на дорогах!» январь  Ефимова М, В. 

Павлова Е. В. 

Учащиеся УМЦ  «Автогородок» 

(20-30), жители города 

17.  Акция «Скорость – не главное» февраль   Ефимова М, В. 

Павлова Е. В. 

Сызранова О.Н. 

Учащиеся УМЦ  «Автогородок» и 

ДМОО «Старт» (30 - 40), жители 

города 

18.  Рейд «Мама за рулем» март   Ефимова М, В. 

Павлова Е. В. 

Учащиеся УМЦ  «Автогородок» 

(20-30), жители города 

19.  Глобальная неделя безопасности дорожного 

движения 

апрель  Ефимова М, В. 

Павлова Е. В. 

Учащиеся УМЦ  «Автогородок» 

(100-200), жители города 

20.  Рейд «Железнодорожный переезд» апрель  Ефимова М, В. 

Павлова Е. В. 

Учащиеся УМЦ  «Автогородок» 

(15), жители города 

21.  Акция «Сохрани мне жизнь» июнь  Ефимова М, В. 

Павлова Е. В. 

Учащиеся УМЦ  «Автогородок» 

(20-30), жители города 

22.  Веселые старты посвященные «Дню Защитника 

Отечества» 

 

ежегодно 

 

Крутикова Н.Г. 

Педагоги туристско- 

краеведческой 

направленности 

Учащиеся турстко-краеведческой 

направленности 60 

23.  Спортивная игра «А ну-ка парни» февраль 

24.  Создание развивающей среды по гражданскому 

воспитанию, тематические занятия, 

взаимодействие с социумом (экскурсии в музеи, на  

выставки, по городу), взаимодействие с 

родителями. 

в течение года Педагоги школы 

раннего развития 

«Ступеньки» 

Учащиеся школы раннего 

развития «Ступеньки» (90) 

25.  Тематическое занятие. «Подарок воспитателю»  

(к 27 сентября - День работников дошкольного 

воспитания в России) 

сентябрь Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  

«Сирин»(15) 

26.  Совместный мастер-класс для детей и родителей ( к 

1 октября - Международному дню пожилых людей) 

 

октябрь Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  

«Сирин»(20) 
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27.  Вечер отдыха  «День рождения  и улыбок»  

(посвящённый Всемирному дню улыбки. 

Отмечается ежегодно в первую пятницу октября-7 

октября 

 

октябрь Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  

«Сирин»(27) 

28.  Игра-путешествие «Моя Родина» сентябрь 2017-

2020 

Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (30)  

29.  Творческая гостиная «Наследие моего города» март 2017-2020 гг. Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (30)  

30.  Ярмарка ремесел февраль – март 

20172020 гг. 

Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (30)  

31.  Русский алфавит в детском творчестве «Сила 

слова» 

октябрь 2017-2020 Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (30)  

32.  Международный день пожилых людей 

 

октябрь Бовгиря Е.А Учащиеся 12 

33.  День матери в России. 

 

ноябрь Бовгиря Е.А Учащиеся 10-15 

34.  Международный женский день-8марта март Бовгиря Е.А Учащиеся 10-15 

35.  День Космонавтики апрель Бовгиря Е.А Учащиеся 10-15 

36.  Беседа о современных достижениях нашей страны 

в области науки, культуры и техники.   

12.2017 Самохина Учащиеся 15 

37.  Выставка работ - «Мамин день» ноябрь (ежегодно) Михайлова С.Н. 

Моргунова С.В. 

Новожилова Г.В. 

Воспитанники студии 

38.  Выступления на концертах, посвященных 

Международному дню матери. 

ноябрь (ежегодно) Михайлова С.Н. 

Моргунова С.В. 

Новожилова Г.В. 

Воспитанники студии 

39.  Цикл бесед. Гражданские символы России: гимн, 

флаг, герб и их история. 

ноябрь, май 

ежегодно. 

Землянкина Г.И. Учащиеся мастерской «Золушка», 

20 чел. 

 

40.  Герб Тихвина. История октябрь Землянкина Г.И. Учащиеся мастерской «Золушка», 
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ежегодно 20 чел. 

 

41.  Тематическое занятие. «Открытка воспитателю»  

(к 27 сентября - День работников дошкольного 

воспитания в России) 

сентябрь Горячева Е.А. Учащиеся объединения 

«Нескучный двор» и мастерской 

«Сирин» (40) 

42.  Совместный мастер-класс для детей и родителей ( к 

1 октября - Международному дню пожилых людей) 

октябрь 

2. Патриотическое воспитание 

№ Название мероприятия Сроки  Ответственные  Участники (кол-во) 

1.  Выступления на площадках города в дни 

празднования Победы, Дня защитника Отечества и 

т.д. 

ежегодно Белякова Е.А. ДХА «NEXT» 

2.  Изготовление радиоуправляемых моделей – копий 

военных кораблей периода Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945)  

ежегодно Быстров О. В. «Судомодельная лаборатория»(15)  

3.   «Наш древний город»- экскурсия/викторина   ежегодно Коськовская Н.Г. 

Шаховская Е.В. 

Студия  «Радуга» 

Гр.№6,8 

4.  Экскурсия «Боевая слава Тихвина» ежегодно Студия  «Радуга» 

Гр. № 2,4,7 

5.  Смотр творческих работ «Вы живы! Мы помним!», 

посвященный Дню освобождения Тихвина (в 

рамках проекта) 

ежегодно Коськовская Н.Г.  

Шаховская Е.В. 

 

Студия  «Радуга» 

(50) 

6.  «Буду военным!» - концерт для родителей, 

посвященный Дню защитника Отечества 

ежегодно Студия  «Радуга» 

(50) 

7.  Экскурсия - «Музей боевой  славы» в д. Астрачи ежегодно Коськовская Н.Г. 

Шаховская Е.В 

Студия  «Радуга» 

Гр.№1,3,5 (30) 

8.  Концерт – встреча с ветеранами ВОВ «Песни 

войны» 

ежегодно Коськовская Н.Г.  

Шаховская Е.В. 

 

Студия  «Радуга» 

(40) 

9.  Смотр творческих работ «Вы живы! Мы помним!», 

посвященныйДню  Победы(в рамках проекта) 

ежегодно Студия  «Радуга» 

(50) 

10.  «День Победы» - концертные выступления на ежегодно Студия  «Радуга» 
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городских мероприятиях (30) 

11.  Выступление на концертах  ежегодно Белоглазова А. Е. 

Кротова Л. М. 

Ратникова Э. Б. 

Сорокин А. А. 

Ансамбль «Тихвинка» 

12.  «День Победы, как он был от нас далек…» -

литературно-музыкальная композиция 

ежегодно Куванова Н.И. Клуб «Непоседы» 

(15) 

13.  «День освобождения Тихвина от немецких 

захватчиков»-концертные выступления и беседа 

ежегодно Морозова Н.А. Объединение «Энергия» (44) 

14.   «День победы»- концертные выступления  ежегодно Морозова Н.А. Коллектив «Энергия» (58) 

15.  Викторина  «Герои Тихвина» 1 неделя декабря  Ефимова М, В. 

Павлова Е. В. 

Учащиеся УМЦ  «Автогородок» 

(30) 

16.  Беседа «Наши земляки в годы Великой 

Отечественной войны» 

май  Ефимова М, В. 

Павлова Е. В. 

Учащиеся УМЦ  «Автогородок» 

(15) 

17.  Беседа «Символы государства» ноябрь  Богданова О.В. Учащиеся объединения «Карусель 

природы» (15) 

18.  Волонтерская деятельность в дни празднования 

Дня защитника отечества, Дня Победы и т.д. 

в течение   Сызранова О.Н. Участники ДМОО «Старт» (15) 

19.  Однодневные, многодневные, водные  походы 

 «По местам боевой славы» 

май 

ежегодно 

Крутикова Н.Г. 

Педагоги туристско- 

краеведческой 

направленности 

Учащиеся турстко-краеведческой 

направленности 60 

20.  Конкурс чтецов ко Дню Победы.  май Педагоги школы 

раннего развития 

«Ступеньки» 

Учащиеся школы раннего 

развития «Ступеньки» (30) 

21.  Экскурсии к памятникам. декабрь, май Учащиеся школы раннего 

развития «Ступеньки» (30) 

22.  Проект «Великая отечественная война в моей 

семье» 

апрель - май Учащиеся школы раннего 

развития «Ступеньки»(15) 

23.  Рисунки на асфальте «Миру - мир» сентябрь, май Учащиеся школы раннего 

развития «Ступеньки»(90) 

24.  Тематическое занятие: «4 ноября - День народного ноябрь Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  
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единства»  «Сирин»(20) 

25.  Тематическое занятие  к дню освобождения города 

Тихвина 9 декабря  

декабрь Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  

«Сирин»(30) 

26.  Выставка «Для папы…» к 23 февраля - Дню 

защитника Отечества 

февраль Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  

«Сирин»(40) 

27.  Изготовление и Возложение цветов, к памятникам 

(9 мая - День Победы Советского Союза над 

фашистской Германией в Великой Отечественной 

войне (1941-1945).) 

май Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  

«Сирин»(15) 

28.  Урок мужества к Дню освобождения Тихвина декабрь 

 

Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (44)  

29.  Круглый стол «Мы помним. Героическая военная 

летопись семьи»  

в течение года Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (30) 

30.  Акция «С Днем Победы, ветераны!» апрель - май 2017-

2020гг. 

Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (54) 

31.  Круглый стол «День Победы» май 2017-2020 гг. Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (30) 

32.  Мастер-класс «Подарки для ветеранов» апрель 2017-

2020гг. 

Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (20) 

Родители (10) 

33.  Посещение памятной стелы и возложение цветов декабрь, май 

2017-2020гг. 

Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (30) 

34.  День памяти воинов интернационалистов беседа, 

презентация. 

февраль Бовгиря Е.А Учащиеся 12 

35.  День Победы Советского Союза над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне (1941-

1945) 

май Бовгиря Е.А Учащиеся 12 

36.  Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Великому Дню Победы. 

май  (ежегодно) Михайлова С.Н. 

Моргунова С.В. 

Новожилова Г.В. 

Воспитанники студии 

37.  Изготовление подарков для ветеранов. апрель-май 

(ежегодно) 

Воспитанники студии 

38.  Участие в акции «Подарок для ветерана» апрель-май Землянкина Г.И. Учащиеся мастерской «Золушка», 
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ежегодно 20 чел. 

39.  Тематическое занятие «Тихвин в годы ВОВ» декабрь 

ежегодно 

Землянкина Г.И. Учащиеся мастерской «Золушка», 

20 чел. 

40.  Экскурсия «Площадь Мерецкого» май Горячева Е.А. 

 

Учащиеся объединения 

«Нескучный двор» и мастерской 

«Сирин» (30) 

3. Духовное и нравственное воспитание 

№ Название мероприятия Сроки  Ответственные  Участники (кол-во) 

1.  Посещение детьми концертов ансамблей, балетов, 

спектаклей, которые несут в себе культурное 

русское наследие. 

ежегодно Белякова Е.А. ДХА «NEXT»(45)  

2.  «Тихвин – родина Н. А. Римского-Корсакова» 

экскурсия, викторина 

ежегодно Коськовская Н.Г.  

Шаховская Е.В. 

Студия  «Радуга» 

Гр.№2,4,6,7 (30) 

3.  Музыкально-литературная игра-викторина  

«Унылая пора, очей очарованье…» 

ежегодно Коськовская Н.Г.   

Шаховская Е.В. 

Студия  «Радуга» 

Гр. №1,5,3,4 (40) 

4.   «Тихвин-город мастеров»- посещение выставок ежегодно Коськовская Н.Г. 

Шаховская Е.В. 

Студия  «Радуга» 

Гр.№1,2,4,7 (40) 

5.  Встречи с интересными людьми (тихвинские 

поэты, композиторы, поэты) 

ежегодно Коськовская Н.Г. Студия  «Радуга», гр. №1,3,4,5 

(40) 

6.  Посещение концертов народных хореографических 

коллективов, приезжающих в Тихвин 

ежегодно Белоглазова А. Е. 

Кротова Л. М. 

Ратникова Э. Б. 

Сорокин А. А. 

Ансамбль «Тихвинка» 

7.  Посещение концертов и мероприятий которые 

несут в себе культурное наследие. 

ежегодно Морозова Н.А.  

Белова Н.А. 

Объединение «Энергия» (12) 

8.  «История Тихвина и современность»- игра «Что? 

Где? Когда? 

ежегодно Куванова Н.И. Клуб «Непоседы»(15) 

9.  Выступления на концертах ко Дню пожилого 

человека, для людей с ОВ 

ежегодно Белякова  Е.А. ДХА «NEXT», (40) 

10.  Экскурсия «Улицы города» май   Ефимова М, В. Павлова Е. 

В. 

Учащиеся УМЦ  

«Автогородок» (20-30) 
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11.  «Наши земляки» - викторина октябрь  Сызранова О.Н. Участники ДМОО «Старт» , 

радиостудии «Ровесник»(30) 

12.  Цикл радиопередач передач «Мой Тихвин» в течение  Сызранова О.Н. Учащиеся радиостудии 

«Ровесник» (15) 

13.  Экскурсия в Тихвинский Богородичный Успенский 

монастырь 

ежегодно 

январь 

Крутикова Н.Г. 

Педагоги туристско- 

краеведческой 

направленности 

Учащиеся турстко-

краеведческой направленности 

50 

14.  «День матери» ноябрь Педагоги школы раннего 

развития «Ступеньки» 

Учащиеся школы раннего 

развития «Ступеньки»(30) 

15.  Адаптация детей в новом коллективе посредством 

совместной деятельности с родителями» 

сентябрь - май Николаева О.Н. Учащиеся школы раннего 

развития «Ступеньки»(15) 

16.  Беседы о маме.27 ноября - День матери в России ноябрь Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  

«Сирин»(50) 

17.  Выставка «К 8 марта» (8 марта - Международный 

женский день) 

 

(с 1 по 6 марта) 

 

Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  

«Сирин»(40) 

18.  Конкурсная программа «Я - культурный!» (День 

летних именинников   посвящённый 

24 мая –  к Дню славянской письменности и 

культуры.) 

 

май Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  

«Сирин»(20) 

19.  Творческая встреча «Подари улыбку» (к Дню 

пожилого человека) 

октябрь 2017-2020 Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (20) 

Родители (10) 

20.  Экскурсия «Тихвинские святыни» апрель 2017 Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (20) 

Родители (5) 

21.  Творческий вечер к Дню Матери  

 

ноябрь 2017-2020 Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (20) 

Родители (15) 

22.  Дискуссия «Образ современного человека» март 2017-2020 Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (20) 

 

23.  Новогодние праздники декабрь Бовгиря Е.А Учащиеся 10-12 
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24.  Рождественские гадания, святки.  январь Бовгиря Е.А Учащиеся 10-12 

25.  Пасхальный свет апрель Бовгиря Е.А Учащиеся 10-12 

26.  Тематическое занятие «День семьи» сентябрь 

(ежегодно) 

Михайлова С.Н. 

Моргунова С.В. 

Новожилова Г.В. 

Воспитанники студии 

27.  Сотрудничество с благотворительными 

организациями города 

ежегодно Михайлова С.Н. 

Моргунова С.В. 

Новожилова Г.В. 

Воспитанники студии 

28.  Цикл бесед «Ценности трех поколений – традиции 

русской семьи» 

октябрь, март 

ежегодно 

4. Приобщение к культурному наследию. 

1.  Проект «По сказочным тропинкам» сентябрь - май Николаева О.Н Учащиеся школы раннего 

развития «Ступеньки»(15) 

2.  Тематические занятия, экскурсии в течение года Педагоги ШРР 

«Ступеньки» 

Учащиеся школы раннего 

развития «Ступеньки»(90) 

3.  Фольклорный праздник «За околицей» январь  Учащиеся школы раннего 

развития «Ступеньки»(30) 

4.  Вечер отдыха с чаепитием 

 «Кузьминки или день осенних именинников» 

 

ноябрь Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  

«Сирин»(20) 

5.  Комплексное занятие « Я за чем не скучаю» 

(В связи с 15 декабря - Международным днём чая.) 

 

декабрь Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  

«Сирин»(20) 

6.  Вечер отдыха с чаепитием «Святки или день 

зимних именинников»(7 января - Православный 

праздник Рождество Христово.) 

январь Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  

«Сирин»(50) 

7.  Праздник «Масленица» 

 

февраль Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  

«Сирин»(50) 

8.  «Пасхальные посиделки» апрель Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  

«Сирин»(50) 

9.  Творческая гостиная «Уголок России – отчий дом» май 

 

Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (20) 
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10.  Поэтический вечер «Пока горит свеча…» январь-февраль 

 

Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (20) 

 

11.  Рождественские посиделки январь 

 

Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (24) 

 

12.  Викторина «По страницам любимых книг» апрель  Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (24) 

 

13.  Выставка творческих работ  «Мой любимый 

книжный герой!» 

сентябрь, апрель  Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (30) 

 

14.  Викторина по страницам детских книг сентябрь Бовгиря Е.А Учащиеся 15 

15.  Посещение мастер-классов СКЦ «Тэффи» ежегодно Михайлова С.Н. 

Моргунова С.В. 

Новожилова Г.В. 

Воспитанники студии 

16.  Проектная деятельность ежегодно Михайлова С.Н. 

Моргунова С.В. 

Новожилова Г.В. 

Воспитанники студии 

17.  Цикл бесед и виртуальные путешествия 

«Дворцово-парковые комплексы пригорода СПб» 

сентябрь январь, 

май ежегодно 

Землянкина Г.И. Учащиеся мастерской 

«Золушка», 20 чел. 

18.  Экскурсии в ТИМАХМ и музей Римского-

Корсакого 

январь, март 

ежегодно 

Землянкина Г.И. Учащиеся мастерской 

«Золушка», 20 чел. 

19.  Праздник «Масленица – кормилица нынче 

именинница» 

февраль- март Горячева Е.А. 

 

Учащиеся объединения 

«Нескучный двор» и 

мастерской «Сирин» (60) 20.  «Пасхальные посиделки» апрель 

5. Популяризация научных знаний 

№ Название мероприятия Сроки  Ответственные  Участники (кол-во) 

1.  «Наша планета» - беседа/викторина, 

посвященная Всемирному дню Земли.  

ежегодно Коськовская Н.Г.  

Шаховская Е.В. 

Студия  «Радуга» 

Гр.№ 1,3,5 (30) 

2.  «Он сказал, поехали» - викторина, 

посвященная Всемирному дню авиации и 

космонавтики 

ежегодно Коськовская Н.Г.  

Шаховская Е.В. 

Студия  «Радуга» 

Гр.№ 2,4,7,8 (40) 

3.  «Мир вокруг меня»- игра «Поле чудес» ежегодно Куванова Н.И. Клуб «Непоседы» (15) 

4.  Конкурс творческих работ  «Путешествие в апрель  Ефимова М, В. Павлова Е. Учащиеся УМЦ  
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космос» В. «Автогородок» (30) 

5.  Экскурсии в Тихвинский историко-мемориальный 

и архитектурно-художественный музей[ 

 

 

ежегодно 

 

Крутикова Н.Г. 

Педагоги туристско- 

краеведческой 

направленности 

Учащиеся турстко-

краеведческой направленности 

65 

6.  «Краеведческая олимпиада» октябрь 

7.  Просмотр фильма об изготовлении туристского 

снаряжения 

 

ежегодно 

 

Крутикова Н.Г. 

Педагоги туристско- 

краеведческой 

направленности 

Учащиеся турстко-

краеведческой направленности 

70 

8.  Мастер –класс «Изготовление снаряжения своими 

руками» 

ноябрь  

9.  Проект «Языки» апрель - май Николаева О.Н. Учащиеся школы раннего 

развития «Ступеньки»(15) 

10.  Чтение энциклопедий, использование развивающих 

игр 

в течение года Педагоги школы раннего 

развития «Ступеньки» 

Учащиеся школы раннего 

развития «Ступеньки»(90) 

11.  Тематический день Мультяшек 6 апреля - 

Всемирный день мультфильмов. Учрежден в 2002 

году Международной ассоциацией анимационного 

кино и празднуется во веем мире. Аниматоры со 

всего земного шара обмениваются программами 

фильмов и устраивают просмотры для благодарной 

публики 

апрель Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  

«Сирин»(27) 

12.  Конкурс рисунков «Космические фантазии» (12 

апреля  Всемирный день авиации и космонавтики) 

май Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  

«Сирин»(20) 

13.  Круглый стол «Дорога в космос» апрель 

2017-2020 гг. 

Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (24) 

 

14.  Путешествие в историю «Художник, поэт, ученый 

– Михайло Васильевич Ломоносов»  

ноябрь 

2017-2020 гг. 

Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (30) 

 

15.  Путешествие в историю «Художники эпохи 

Возрождения» 

февраль 

2017-2020 гг. 

Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (30) 

 

16.  Всемирный день мультфильмов апрель Бовгиря Е.А Учащиеся 10-12 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9#cite_note-.D1.81.D0.B0.D0.B9.D1.82-1
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17.  Мир космоса апрель Бовгиря Е.А Учащиеся 10-12 

18.  Встреча с интересными людьми СКЦ «Тэффи» ежегодно Михайлова С.Н. 

Моргунова С.В. 

Новожилова Г.В. 

Воспитанники студии 

19.  Встреча с интересными людьми – Тихвинская 

воскресная школа 

ежегодно 

20.  «Научные открытия, изменившие нашу жизнь» 

Тематические занятия, конкурс сообщений 

апрель  ежегодно 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

№ Название мероприятия Сроки  Ответственные  Участники  

1.  Подвижные игры на свежем воздухе. ежегодно Куванова Н.И. Клуб  «Непоседы» (15) 

2.   О вреде курения (беседа) ежегодно Куванова Н.И. Клуб  «Непоседы» (15) 

3.  «В здоровом теле-здоровый дух» ежегодно Педогоги художественной 

и социально-

педагогической 

направленности 

Объединения художественной 

и социально-педагогической 

направленности (350) 

4.  Эстафеты «Дорожный виртуоз» сентябрь, май  Ефимова М, В. Павлова Е. 

В. 

Учащиеся УМЦ  

«Автогородок» (50) 

5.  «Туристские эстафеты» ежегодно 

апрель 

Крутикова Н.Г. 

Педагоги туристско- 

краеведческой 

направленности 

Учащиеся турстко-

краеведческой направленности 

70 

6.  Проект «Что вкуснее и полезнее – вода или сладкая 

газировка» 

 

декабрь-январь 

 

Николаева О.Н. Учащиеся школы раннего 

развития «Ступеньки»(15) 

7.  Проект «Будь здоров!» февраль-март Николаева О.Н. Учащиеся школы раннего 

развития «Ступеньки»(15) 

8.  Физкультура, «Валеология», физ.  минутки, 

подвижные игры 

 

в течение года 

 

Педагоги школы раннего 

развития «Ступеньки» 

Учащиеся школы раннего 

развития «Ступеньки»(30) 

9.  «Веселые старты» 

 

сентябрь 

 

Педагоги школы раннего 

развития «Ступеньки» 

Учащиеся школы раннего 

развития «Ступеньки»(30) 
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10.  Игра по станциям «Осенины – веселины» 

 

октябрь 

 

Педагоги школы раннего 

развития «Ступеньки» 

Учащиеся школы раннего 

развития «Ступеньки»(30) 

11.  Комплексное занятие, посвящённое 15 октября - 

Всемирному дню мытья рук. Отмечается по 

инициативе Детского фонда ООН. 

октябрь Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  

«Сирин»(27) 

12.  День здоровья апрель Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  

«Сирин»(15) 

13.  «День родителей и детей» (30.05.2017) 

(Посвящённый  1 июня  -  Международный  день 

защиты детей. 

1 июня  -  Всемирный  день  родителей.) 

 

май Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  

«Сирин»(30) 

14.  Игровая программа «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

сентябрь 2017-

2020 гг. 

Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (24) 

 

15.  Круглый стол «Мы здоровью скажем – «Да!» апрель 2017-2020 

гг. 

Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (24) 

 

16.  Вред курения (беседа) декабрь Бовгиря Е.А Учащиеся 10-15 

17.  Спорт-это жизнь 

 

январь Бовгиря Е.А Учащиеся 10 

18.  Беседы о ЗОЖ ежегодно Михайлова С.Н. 

Моргунова С.В. 

Новожилова Г.В. 

Воспитанники студии 

19.  Игра по станциям согласно плану 

учреждения 

Михайлова С.Н. 

Моргунова С.В. 

Новожилова Г.В. 

Воспитанники студии 

20.  Народные подвижные игры на свежем воздухе ноябрь 

21.  Конкурс плакатов «Я выбираю жизнь» май 

7.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные Участники  

1.  «Путешествие в профессию»- беседа ежегодно Куванова Н.И. Клуб «Непоседы»(15) 

2.  «Тихвинский Региональный Бал»- проектная 

деятельность для старших 

ежегодно Морозова Н.А. Объединение «Энергия» (12) 
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3.  «В кругу друзей» – открытое занятие для друзей ежегодно Морозова Н.А.  

Белова Т.А. 

Объединение «Энергия» (42) 

4.  Конкурс детских хореографических работ «Сам 

себе хореограф» 

ежегодно Белякова Е.А. ДХА «NEXT», (40) 

5.  Экскурсия в ГИБДД ноябрь  Ефимова М, В. Павлова Е. 

В. 

Учащиеся УМЦ  

«Автогородок» (20-30) 

6.  Тематическое занятие по интернет – безопасности, 

посвященное дню интернета 

октябрь   Сызранова О.Н. 

 

Учащиеся направления (40) 

7.  Беседа с сотрудником МЧС 

 

ежегодно 

 

Крутикова Н.Г. 

Педагоги туристско- 

краеведческой 

направленности 

Учащиеся турстко-

краеведческой направленности 

60 8.  Туристско- спортивная игра «Зарница» декабрь 

9.  Проект «Что вкуснее и полезнее – вода или сладкая 

газировка» 

 

декабрь-январь 

 

Николаева О.Н. Учащиеся школы раннего 

развития «Ступеньки»(15) 

10.  Проект «Будь здоров!» февраль-март Николаева О.Н. Учащиеся школы раннего 

развития «Ступеньки»(15) 

11.  Физкультура, «Валеология», физ.  минутки, 

подвижные игры 

в течение года 

 

Педагоги ШРР 

«Ступеньки» 

Учащиеся школы раннего 

развития «Ступеньки»(30) 

12.  «Веселые старты» 

 

сентябрь 

 

Педагоги ШРР 

«Ступеньки» 

Учащиеся школы раннего 

развития «Ступеньки»(30) 

13.  Игра по станциям «Осенины – веселины» 

 

октябрь 

 

Педагоги ШРР 

«Ступеньки» 

Учащиеся школы раннего 

развития «Ступеньки»(30) 

14.  «День знакомства» ( для 1 года обучения)  

 «День встречи: Снова « здравствуйте!»» (для 

других годов обучения) 

сентябрь Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  

«Сирин»(50) 

15.  Интегрированное занятие « Гжельский сервиз. 

Практическое занятие по сервировке чайного 

стола» (проектная деятельность) 

январь Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  

«Сирин»(12) 

16.  Экскурсия в библиотеку . 

27 мая - Общероссийский день библиотек.  

май Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  

«Сирин»(27) 
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17.  Вечер добрых дел «Умей дело делать, умей и 

позабавиться» 

март 2017 - 2020 

гг. 

Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (20) 

 

18.  Круглый стол«Много профессий хороших и 

разных…» 

февраль 2017 - 

2020 гг. 

Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (30) 

 

19.  Выставка «Профессии моей семьи» февраль 2017 - 

2020 гг. 

Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (30) 

 

20.  Участие в выставках, конкурсах в течении 

учебного года 

Бовгиря Е.А Учащиеся мастерской «Затея» 

21.  Посещение музея инструментов на базе 

Тихвинской воскресной школы 

ежегодно Михайлова С.Н. 

Моргунова С.В. 

Новожилова Г.В. 

Воспитанники студии 

22.  Беседа, презентация  «Все работы хороши, выбирай 

на вкус». 

май ежегодно Знмлянкина Г.И. Учащиеся мастерской 

«Золушка», 20 чел. 

23.  Экскурсия в Библиотеку 

(27 мая - Общероссийский день библиотек) 

май Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

Учащиеся объединения 

«Нескучный двор» и 

мастерской «Сирин» (30) 

8.Экологическое воспитание 

№ Название мероприятия Сроки  Ответственные  Участники  

1.  «Осенний листопад» - игровая программа ежегодно Шаховская Е.В. 

Коськовская Н.Г. 

Студия  «Радуга» 

Гр.№6,8 (25) 

2.  «Весенние трели» - игровая программа, 

посвященная Международному дню птиц. 

ежегодно Шаховская Е.В. 

Коськовская Н.Г. 

Студия  «Радуга» 

Гр.2,4,6,7,8 (55) 

3.  Игра-викторина «Полевые цветы» ежегодно Коськовская Н.Г. Студия  «Радуга» 

Гр.№ 2,6,8 (30) 

4.  «Наши верные друзья»- конкурс чтецов ежегодно Куванова Н.И. Клуб «Непоседы»(15) 

5.  Запуск моделей самолетов с детьми ежегодно Назаров А.И. «Авиамодельная лаборатория» 

(12) 

6.  Всемирный день без автомобиля  22 сентября  Ефимова М, В. Павлова Е. 

В. 

Учащиеся УМЦ  

«Автогородок» (20-30) 

7.  Участие в подготовке и проведении районных 

акций экологической направленности («Цвети, 

в течение  Сызранова О.Н. Учащиеся ДМОО «Старт», 

«Школы вожатых», 
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живи, мой край родной!», «Живи, Земля!» и т.д.) радиостудии «Ровесник», 

обучающиеся ОУ города и 

района (200-300) 

8.  Игра по станциям «По экологической тропе» март 

 

Крутикова Н.Г. 

Педагоги туристско- 

краеведческой 

направленности 

Учащиеся турстко-

краеведческой направленности 

50 
9.  Игра по станциям «По лесным тропинкам» 

10.  Игра по станциям «Природа - наш дом родной» 

11.  Проект «Живая вода» сентябрь - ноябрь Николаева О.Н. Учащиеся школы раннего 

развития «Ступеньки»(15) 

12.  Постановка сценок, экскурсия на берег Тихвинки в течение года Педагоги школы раннего 

развития «Ступеньки» 

Учащиеся школы раннего 

развития «Ступеньки»(90) 

13.  Мастер класс для детей и мам. «Кошка с котятами» 

посвящённое 1 марта – Всемирному  дню кошек. 

февраль Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  

«Сирин»(12)и родители 

14.  Комплексное занятие с презентацией «Моя земля» 

(посвящённое  21 марта - Всемирному дню Земли и 

30 марта - День защиты Земли.) 

март Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  

«Сирин»(20) 

15.  Акция «Птичья столовая» 

 

ноябрь –март 2017 

-2020 гг. 

Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (30) 

16.  Игра – путешествие «Заповедные уголки родного 

края» 

февлаь 2017 – 2020 

гг. 

Кузьмина Е.В. 

Махонина Н.В. 

Учащиеся (30) 

17.  Помоги птицам (беседа) октябрь Бовгиря Е.А 8-15 

18.  Береги планету май Бовгиря Е.А 10-15 

19.  Участие в Тихвинском фестивале дизайна и стиля 

«Дизайн реформа» 

ежегодно Михайлова С.Н. 

Моргунова С.В. 

Новожилова Г.В. 

Воспитанники студии 

20.  «1 апреля – День птиц» Как помочь пернатым. 

Конкурс презентаций 

март ежегодно Землянкина Г.И. Учащиеся мастерской 

«Золушка», 20 чел. 

21.  «29 ноября – День создания Всероссийского 

общества охраны природы». Как мы можем беречь 

природу» 

октябрь – ноябрь 

ежегодно 

Землянкина Г.И. Учащиеся мастерской 

«Золушка», 20 чел. 
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